
  



1. Общие положения 

1.1. Положение об основной профессиональной образовательной программе по 

специальностям и профессиям среднего профессионального образования (далее – 

Положение) разработано на основе: 

- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 

г. №464 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

- «Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования», утв. Приказом Минобразования РФ от 18.04.2013 г. № 291; 

- Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС). 

1.2. Настоящее положение определяет порядок разработки основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования (далее – ОПОП СПО).  

1.3. Настоящее Положение определяет структуру, требования к разработке и 

реализации ОПОП по специальностям и профессиям СПО, реализуемым в 

техникуме.  

1.4. ОПОП – это документ (комплект документов), определяющий содержание 

СПО определенного уровня по конкретной специальности или профессии.  

1.5. ОПОП по специальности или профессии СПО обеспечивает достижение 

студентами результатов обучения, установленных соответствующими ФГОС, 

направлена на развитие у студентов таких качеств личности, как ответственность, 

гражданственность, патриотизм, стремление к саморазвитию и раскрытию своего 

творческого потенциала, овладение культурой мышления, осознание социальной 

значимости специальности или профессии и устойчивого интереса к ней. Кроме 

этого, обеспечивается способность принимать организационные решения в 

различных социальных ситуациях и готовность нести за них ответственность, 

умение критически оценивать собственные достоинства и недостатки, выбирать 

пути и средства развития первых и устранения последних, а также формирование 

профессиональных и общих компетенций.  

1.6. ОПОП направлены на обеспечение интеллектуального, культурного и 

профессионального развития человека, подготовку квалифицированных 

специалистов соответствующего уровня образования и квалификации, в 

соответствии с потребностями общества и государства.  

1.7. Требования к структуре ОПОП, в том числе требования к соотношению частей 

ОПОП и их объему, а также соотношение к обязательной части ОПОП и части, 

формируемой участниками образовательного процесса регулируются ФГОС.  

1.8. Реализация ОПОП в техникуме должна обеспечивать:  

- выполнение студентами лабораторных работ и практических занятий;  

- освоение студентами профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность и (или) в рамках сетевого взаимодействия, в 

зависимости от специфики вида профессиональной деятельности.  



1.9. Специфика ОПОП по специальностям и профессиям, реализуемых в 

техникуме, заключается в их ориентации на удовлетворение потребностей рынка 

труда и работодателей региона, что конкретизируется в списке умений, знаний, 

профессиональных компетенций, которыми должны овладеть выпускники.  

1.10. Нормативные сроки освоения и (или) объем ОПОП определяются ФГОС.  

1.11. В рамках ОПОП возможно обновление или замена отдельных учебных 

дисциплин и профессиональных модулей при изменении требований к 

специалисту, тем самым обеспечивается качество подготовки специалиста на 

конкурентоспособном уровне, предоставляется возможность индивидуализировать 

обучение путем комбинирования модулей.  
 

2. Требования к структуре ОПОП 

2.1. ОПОП имеет следующую структуру:  

2.1.1. Титульный лист.  

На титульном листе указывается: 

- полное наименование учредителя,  

- полное наименование образовательной организации,  

- отметки о согласовании ОПОП с работодателем и утверждении ОПОП 

директором техникума, 

- наименование ОПОП – Программа подготовки специалистов среднего звена (для 

специальностей СПО) или Программа подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих (для профессий СПО), 

- специальность или профессия с кодом, 

- квалификация выпускника, 

- место и год разработки ОПОП. 

Кроме того, на титульном листе может быть указан вид и форма подготовки. 

2.1.2. Общие положения, включающие нормативно-правовые основы разработки 

ОПОП.  

2.1.3. Характеристика профессиональной деятельности выпускников, в том числе 

область профессиональной деятельности выпускников, объекты профессиональной 

деятельности выпускников, виды профессиональной деятельности, требования к 

результатам освоения ОПОП.  

2.1.4. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного 

процесса (учебные планы и другие документы) 

2.1.5. Перечень программ учебных дисциплин, профессиональных модулей и 

практик. 

2.1.6. Требования к результатам освоения программы. 

2.1.7. Приложения. 

В качестве приложений могут быть приложены программы учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, учебной и производственной, а также преддипломной 

практик, фонды оценочных средств и другие материалы. 
 

3. Требования к разработке и условиям реализации ОПОП 

3.1. Техникум самостоятельно разрабатывает и утверждает ОПОП на основе ФГОС 

с учетом потребностей регионального рынка труда.  

3.2. Перед началом разработки ОПОП техникум определяет ее специфику с учетом 

направленности на удовлетворение потребностей рынка труда и работодателей.  

3.3. Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном 

готовится выпускник, должны определять содержание ОПОП, разрабатываемой 



организацией, осуществляющей образовательную деятельность совместно с 

заинтересованными работодателями и в соответствии с требованиями ФГОС.  

3.4. Контроль и оценка результатов освоения производится в соответствии с 

требованиями ФГОС, фондов оценочных средств, а также соответствующей 

нормативной локальной документацией, разработанной техникумом.  

3.5. ОПОП должна обеспечиваться учебно-методической документацией по всем 

учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам, профессиональным модулям 

и практикам. Документация разрабатывается техникумом самостоятельно в 

соответствии с требованиями ФГОС.  

3.6. Требования к разработке составляющих ОПОП не должны противоречить 

требованиям ФГОС и другим законодательным и нормативным актам РФ и 

субъекта федерации.  

3.7. ОПОП должна быть рассмотрена и рекомендована к утверждению на 

педагогическом совете техникума и должна быть согласована с работодателями.  

3.8. ОПОП утверждается директором техникума.  


